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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о филиале кафедры учреждения образования
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» (далее –
Положение) определяет порядок создания, организационные основы и
содержание деятельности филиала кафедры учреждения образования
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» (далее –
Академия МВД).
2. Филиал кафедры организовывается на базе органа внутренних дел
Республики Беларусь (далее – орган внутренних дел), подразделений
Следственного комитета Республики Беларусь, Департамента финансовых
расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь
и иных государственных органов, для которых Академия МВД
осуществляет подготовку специалистов на основе отдельных договоров
(контрактов, соглашений) (далее – подразделения заказчиков кадров) и
обеспечивает расширение возможностей кафедр для осуществления
образовательного процесса путем взаимодействия их с подразделениями
заказчиков кадров, деятельность которых соответствует профилям
деятельности этих кафедр или (и) подразделений заказчиков кадров, для
которых осуществляется подготовка кадров.
(в ред. от 29.01.2013, рег. № 92/13 УМО)
3. Организационно-правовой основой деятельности филиала
кафедры является договор о совместной деятельности, заключаемый
между Академией МВД и подразделением заказчика кадров, либо
совместный приказ Академии МВД и подразделения заказчика кадров.
(в ред. от 29.01.2013, рег. № 92/13 УМО)
4. По представлению начальника (заведующего) кафедры и по
согласованию с начальником подразделения заказчика кадров Республики
Беларусь управление филиалом кафедры начальник Академии МВД в
установленном порядке поручает либо сотруднику подразделения
заказчика кадров, на базе которого создан филиал, либо сотруднику
соответствующей кафедры Академии МВД. Данный сотрудник должен
работать в филиале кафедры в установленном порядке.
Работа по управлению филиалом кафедры учитывается в
индивидуальном плане преподавателя как организационно-методическая
работа.
(с изменениями от 29.01.2013, рег. № 92/13 УМО)
5. В состав филиала входит его руководитель, профессорскопреподавательский состав кафедр Академии МВД и ведущие сотрудники
подразделений заказчиков кадров.
(с изменениями от 29.01.2013, рег. № 92/13 УМО)
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6. При необходимости, в состав филиала кафедры вносятся
изменения, но не позднее 1 октября.
7. Содержание деятельности профессорско-преподавательского
состава и практических сотрудников филиала кафедры определяется
настоящим положением, планом работы филиала кафедры на учебный год
и расписанием учебных занятий.
8. Решения филиала кафедры, связанные с организацией
образовательного, научно-исследовательского (научно-практического)
процессов согласовываются с заместителями начальника Академии МВД
по учебной и научной работе, начальником подразделения заказчика
кадров Республики Беларусь.
(с изменениями от 29.01.2013, рег. № 92/13 УМО)
9. Ежегодный отчет о работе филиала кафедры рассматривается на
заседании соответствующей кафедры.
ГЛАВА 2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ
10. Цели и задачи филиала кафедры:
обеспечение взаимодействия и поддержание сложившихся связей с
подразделениями заказчиков кадров;
проведение мониторинга требований к специальным знаниям,
социальным, личностным качествам специалиста, для формирования
целей образовательного процесса в Академии МВД;
закрепление на практике знаний, умений, навыков, полученных
обучающимися в ходе образовательного процесса в Академии МВД,
вовлечение их в совместные исследования и научную деятельность;
организация учебной и производственной практики обучающихся;
координация учебной работы обучающихся при подготовке ими
курсовых и дипломных работ, основанных на практическом опыте;
проведение совместных семинаров, конференций, круглых столов с
привлечением курсантов, профессорско-преподавательского состава и
сотрудников подразделений заказчиков кадров, на базе которых
функционируют филиалы кафедр;
подготовка публикаций научного и практического характера по
результатам совместной научно-исследовательской работы профессорскопреподавательского состава Академии МВД и сотрудников подразделений
заказчиков кадров, на базе которых функционируют филиалы кафедр;
обмен консультациями, опытом практической и научной
деятельности
между
профессорско-преподавательским
составом
Академии МВД и сотрудниками подразделений заказчиков кадров, на базе
которых функционируют филиалы кафедр;
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совершенствование профессионализма и личностного роста
профессорско-преподавательского состава Академии МВД.
(с изменениями от 29.01.2013, рег. № 92/13 УМО)
11. Филиал кафедры решает также иные задачи, предусмотренные
действующим законодательством об образовании Республики Беларусь,
Уставом Академии МВД, настоящим Положением и иными
нормативными правовыми актами, и обусловленные спецификой
образовательной, научно-исследовательской и практической деятельности
филиала.
ГЛАВА 3
ФУНКЦИИ ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ
12. Функции филиала кафедры:
принимает участие в организации и проведении учебных занятий по
специальным учебным дисциплинам и учебным дисциплинам
специализации, руководстве учебной и производственной практиками,
научно-исследовательской работой курсантов и слушателей, курсового и
дипломного проектирования;
участвует в формировании учебно-методической базы по
преподаваемым учебным дисциплинам для проведения всех видов занятий;
обеспечивает эффективное использование имеющейся современной
материально-технической базы и лабораторного оборудования;
обеспечивает высокий профессиональный уровень проведения
практических, семинарских и лабораторных занятий;
рационально организовывает практическую работу курсантов и
слушателей, формирует у них необходимые умения, навыки и творческие
способности;
обеспечивает стажировку профессорско-преподавательского состава
кафедры;
осуществляет подбор кандидатов на обучение в магистратуре и
адъюнктуре Академии МВД;
рекомендует наиболее подготовленных и проявивших склонность к
научно-педагогической
деятельности
сотрудников
подразделений
заказчиков кадров для выдвижения на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава;
проводит, при необходимости, рецензирование научных статей,
монографий, учебников, учебных пособий, подготовленных к
опубликованию, внедрению и использованию на практике и в
образовательном процессе;
принимает участие в разработке (формировании) и рецензировании
учебных
программ
по
учебным
дисциплинам,
изучающим
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соответствующие направления оперативно-служебной деятельности
органов внутренних дел.
(с изменениями от 29.01.2013, рег. № 92/13 УМО)
13. Сотрудники филиала кафедры имеют право:
осуществлять научное руководство по курсовым работам и
дипломным проектам;
участвовать в решении вопросов деятельности кафедры;
быть избранными в Совет Академии МВД;
преподавать в Академии МВД по специализации кафедры в
установленном порядке;
пользоваться библиотечными фондами общей и специальной
библиотек в соответствии с правилами, установленными Академией МВД.
14. Кафедра, филиал которой создан на базе подразделения
заказчика кадров:
обеспечивает проведение занятий на базе филиала кафедры
необходимым учебно-методическим материалом;
обеспечивает организацию совместных научных исследований по
наиболее актуальным темам;
обеспечивает соблюдение профессорско-преподавательским составом,
курсантами и слушателями Академии МВД требований правил техники
безопасности,
эксплуатации
материально-технических
средств
и
специальной техники в реальных условиях функционирования
подразделений заказчиков кадров.
(с изменениями от 29.01.2013, рег. № 92/13 УМО)

